Derwent World Patents Index
Наиболее достоверный глобальный источник информации о патентах
Уверенное принятие важных решений
Derwent World Patents Index (DWPI) — авторитетный
источник точной информации, который поможет
вам повысить эффективность патентных
исследований. Большинство специалистов
в мире доверяют DWPI как надежному
источнику проиндексированных экспертами
данных о патентах, которые сопровождаются
расширенными заголовками и рефератами. DWPI
позволит вам быстрее и эффективнее находить
информацию об изобретениях и определять
их новизну. DWPI предоставляет патентную
информацию, позволяющую с уверенностью
принимать обоснованные решения.
Покрытие патентных баз по странам,
которого вы больше ни у кого не
найдете (на английском языке)
DWPI дает наиболее полное представление
о новых и растущих рынках, открывая доступ
к самой обширной в мире коллекции глобальных
патентных данных на английском языке (включая
переводы с 30 языков). Кроме того, записи
сгруппированы по изобретениям и вы сможете
точно определить, что те или иные патенты
получены на одно и то же изобретение, но в разных
странах. Это значительно экономит время.
Мы работаем с огромным количеством
внешних и внутренних источников:
• Уникальный источник мировой патентной
информации на английском языке (включая
Азиатско-Тихоокеанский регион)
• Более 50 глобальных источников, включая
как авторитетные, так и новые центры
инновационного и защитного патентования

• Быстро развивающиеся технологические
области, включая полезные модели, которые
без базы DWPI вы могли бы упустить из виду
• Более 34 миллионов патентных семейств,
содержащих более 71 миллиона
патентных документов со всего мира
• Широкий охват отраслей по всем
имеющимся технологиям
Патентные данные актуализированы
отраслевыми экспертами, чтобы позволить
вам найти именно то, что необходимо
Наши высококвалифицированные научные
редакторы рассматривают, анализируют
и обогащают патентную информацию, поступающую
от патентных ведомств по всему миру, а также
готовят аннотации на английском языке, помогая
ускорить и облегчить поиск достоверных данных.
Каждая запись DWPI включает следующее.
• Точные заголовки патентов и рефераты,
характеризующие новизну, промышленную
применимость и преимущества изобретения
• Откорректированная библиографическая
информация, которая обеспечивает
согласованность при поиске и повышает
качество анализа данных
• Для более точного извлечения патентных данных
к каждой записи применяются редакционные
правила и выверенные отраслевые термины
• Стандартизированные наименования
правообладателей патентов позволяют
определить патенты, принадлежащие
компании и ее подразделениям

Точное индексирование — узнайте о нововведениях,
которые остались бы незамеченными без DWPI
DWPI использует объективные системы кодирования и индексирования, которые применяются во всех патентных ведомствах и распространяются на все технологии, обеспечивая
непревзойденные возможности для поиска.
• Уникальные системы кодирования и индексирования гарантируют точное извлечение актуальной и достоверной патентной информации
• Добавляемые вручную коды классификации подчеркивают факторы новизны каждого изобретения, а также области применения технологий
• Подробное детальное индексирование химического состава позволяет получать структурные
данные о специфических соединениях и формулах Маркуша. Кроме того, предусмотрены
индексы полимеров и коды фрагментации

Все сотрудники компании Whirlpool
Corporation, занимающиеся
инновациями, используют аналитические
возможности DWPI. Для нашей организации,
развивающей технологические инновации,
это наиболее удобный инструмент для быстрого
доступа и изучения патентной информации.
Стив Кьюль (Steve Kuehl), главный технолог
и глобальный координатор в сфере интеллектуальной
собственности, Whirlpool Corporation
Расширенные заголовки
патентов и рефераты

Derwent Patents Citation Index (DPCI) — получите все имеющиеся данные о цитировании, связанные с определенными изобретениями или родственными патентами

Заголовки патентов
и рефераты DWPI
формируются
на английском языке
с применением выверенных
отраслевых терминов.
Они позволят быстро
определить патенты,
которые будут полезны
в вашей работе.

Как составная часть указателя DWPI в Derwent
Innovation, DPCI предоставляет сведения о цитировании
патентов и публикаций на уровне изобретений, позволяя переходить по ссылкам на цитируемые материалы.
• Ускоренное формирование списков патентов позволяет сэкономить время и высвободить ресурсы
• Ищите и отбирайте наиболее актуальные патенты,
чтобы выделить самую важную информацию
• Проводите анализ лицензиатов и конкурентов на основе доступно изложенных данных о владельцах патентов
• Быстро и просто выявляйте потенциальных нарушителей ваших прав интеллектуальной собственности

Оригинальные
патентные записи
на китайском
языке

Расширенные рефераты DWPI
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